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ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Системная совместная долгосрочная 
деятельность администрации 
муниципального образования 
(субъекта РФ) и общественной 
предпринимательской организации 
(территориальной торгово-
промышленной палаты) по 
комплексному развитию 
промышленной кооперации и 
производственного инжиниринга в 
регионе с ключевой ориентацией на 
поддержку субъектов МСП. 

Инициатор ЛП Союз «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» 

Субъект РФ, где реализована ЛП Ростовская область 

Решаемая проблема 

 

Отсутствие в регионах России 
устойчивой экосистемы развития 
промышленной кооперации малых, 
средних и крупных предприятий в 
ключевых сферах их деятельности. 

Необходимость разноплановой, 
глубокой и долгосрочной интеграции 
российских хозяйствующих субъектов 
в сфере  реальной экономики 
предопределена глобальным вызовом 
современности — вхождением страны 
в шестой технологический уклад, 
завоеванием лидирующих позиций в 
приоритетных направлениях науки и 
технологий, опережающим мировой 
уровень ростом производительности 
труда. 

 



Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

1. Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект, 
«Совершенствование системы 
закупок, осуществляемых 
крупнейшими заказчиками у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства».  

Цели и задачи (справочно из паспорта 
федерального проекта):  

– Создание механизма распределения 
объемов льготного кредитования. 

2. Национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», федеральный 
проект «Системные меры».  

Цели и задачи (справочно из паспорта 
федерального проекта):  

– Финансирование проектов, 
направленных на повышение 
производительности труда. 

– Опережающий рост 
производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики.  

Целевые показатели: 

– Прирост производительности труда 
не ниже 5 процентов в год. 

3. Национальный проект 
«Международная кооперация и 
экспорт», федеральный проект 
«Промышленный экспорт».  

Цели и задачи (справочно из паспорта 
федерального проекта):  

– Формирование в промышленности 
глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов. 

Целевые показатели: 

– Общая доля экспорта товаров 
(работ, услуг) несырьевых секторов 



экономики не менее 20 процентов 
ВВП. 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.)  

 

Действующие нормативные правовые 
акты:  

- постановление администрации 
города Ростова-на-Дону от 28 декабря 
2018 года № 1369 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
экономики города Ростова-на-Дону»;   

- постановление Правительства 
Ростовской области от 15 октября 
2018 года № 637 «Об утверждении 
государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика». 

В организационном плане 
мероприятия по реализации 
программы развития промышленной 
кооперации и производственного 
инжиниринга могут проводиться на 
базе территориальных торгово-
промышленных палат с привлечением 
бизнес-экспертов необходимого 
уровня. 

 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется. 

 

Уникальность ЛП 

 

1. Система муниципальной поддержки 
малого и среднего бизнеса в сфере 
развития промышленной кооперации 
включает: 

- информационно-консультационные 
центры для содействия 
структурированию стратегии развития 
и реализации тактических задач МСП; 

- инвестиционные сессии проектов 
промышленного развития для 
поддержки инвестиционной и 
инновационной деятельности МСП; 

- биржи субконтрактации и 
технологические ярмарки для 



развития высокотехнологической и 
межрегиональной кооперации; 

- центр поддержки конкурсных 
процедур для содействия участия 
МСП в тендерах крупного бизнеса; 

- семинары, тренинги для развития 
проектного управления и 
инжиниринговой деятельности 
региональных предприятий; 

- бизнес-миссии для формирования 
долгосрочной межрегиональной 
кооперации между промышленными 
предприятиями МСБ; 

- научно-производственные 
консорциумы и центры 
технологического превосходства для 
обеспечения опережающего роста в 
узких технологических направлениях 
приоритетного характера; 

- центр защиты предпринимателя от 
нерыночных угроз; 

- промышленные форумы — итоговые 
мероприятия года для выявления 
ключевых проблем бизнеса, 
формирования предложений для их 
оптимального решения, обмена 
лучшим опытом развития 
промышленных предприятий и 
поддержки предпринимательских 
инициатив регионов. 

2. Ежегодно выбираются новые 
приоритетные сферы для развития 
субъектов МСП в рамках программы. 
Так, на 2019 год запланированы 
мероприятия по направлениям: 
- обучающие семинары по проектному 
управлению; 
- прикладные тренинги по теории 
решения изобретательских задач 
(ТРИЗ); 
- бизнес-миссии в промышленно 
развитые регионы страны (г. 
Екатеринбург, Челябинская область); 



- создание центров технологического 
превосходства на базе частных 
промышленных предприятий 
(инжиниринговых компаний); 
- создание центра антикризисных 
решений бизнеса. 
 
3. По итогам года не менее 75% 
предприятий-участников программы в 
1,3-1,5 раза увеличивают обороты 
своих компаний, возрастает 
количество высокопроизводительных 
рабочих мест данных субъектов, а 
также расширяется ассортимент 
высокотехнологичной продукции и 
экспорт товаров с высокой 
добавленной стоимостью. 

Ключевое отличие данной практики от 
действующих мер государственной 
поддержки в концентрации 
действенных инструментов развития 
на конкретных предприятиях в течение 
продолжительного времени и 
интеграции предприятий в научно-
техническом, производственно-
технологическом, межрегиональном и 
международном, внутриотраслевом и 
межотраслевом разрезах. 
 
 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВ (заместитель 
главы администрации города Ростова-
на-Дону по экономике) и руководитель 
общественного предпринимательского 
объединения (вице-президент ТПП 
Ростовской области) — лидеры 
(инициаторы); 

Куратор программы — Начальник 
управления инвестиций и инноваций 
Торгово-промышленной палаты. 

Менеджеры комплексных проектов по 
направлениям — руководитель Центра 
субконтрактации, руководитель центра 
поддержки конкурсных процедур, 
руководитель информационно-
консультационного центра, 



руководитель центра антикризисных 
решений. 

Оператор программы — Управление 
инвестиций и инноваций Торгово-
промышленной палаты (команда 
специалистов, привлеченная на 
конкурсной основе). 

 

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП, выгода — развитие 
бизнеса; 

Крупный бизнес, выгода — быстрое и 
менее затратное освоение наилучших 
доступных промышленных технологий 
и высокотехнологической продукции, 
созданных МСП. 

Орган исполнительной власти, выгода 
– выявление устойчивых точек 
промышленно-технологического роста, 
улучшение финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в сфере 
промышленного производства; 

Население, выгода – удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 
продукции, предлагаемых субъектами 
МСП.   

 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Финансовые ресурсы: 

– Бюджет муниципального 
образования (факт 2019 года — 3 млн 
руб.) 

– Бюджет субъекта РФ (плановые 
ассигнования 2020 г.) в размере 15 
млн рублей. 

Человеческие ресурсы: 

– Команда-разработчик программы 
развития промышленной кооперации и 
производственного инжиниринга под 
существующий запрос, которая 
предоставляет услугу по разработке и 
реализации программы на территории 
региона;  



– Эксперты, специалисты — 
физические лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
специальные компетенции и(или) опыт 
деятельности более 3-х лет по одному 
или нескольким направлениям: 
бизнес-планирование и построение 
бизнес-моделей; управление 
производственными процессами и 
кадрами; привлечение инвестиций; 
управление продажами; логистика; 
внешнеэкономическая деятельность; 
управленческий учет; ТРИЗ; 
интеллектуальная собственность; 
другие вопросы развития бизнеса; 

– Участники программы развития 
промышленной кооперации — 
субъекты МСП и крупные предприятия 
региона. 

Материально-технические ресурсы: 

– Помещение вместимостью не менее 
60 человек, оснащенное 
мультимедийным оборудованием, 
высокоскоростное оборудование для 
проведения ВКС, постоянно 
действующие выставки результатов 
научно-технической деятельности 
свыше 500 кв. м. 

 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Сочетание бюджетного 
финансирования, профильных 
компетенций экспертов 
предпринимательского объединения и 
частной инициативы МСП 

 

Решение для запуска ЛП Совместное решение высшего 
должностного лица муниципального 
образования (субъекта РФ) и 
руководителя общественного 
предпринимательского объединения 
региона о целесообразности/ 
необходимости реализации 
программы развития промышленной 
кооперации и производственного 



инжиниринга на территории субъекта 
РФ в рамках соответствующего 
соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве. 

 

Этапы внедрения ЛП - Инициация — 15 рабочих дней; 

- Разработка — 30 рабочих дней; 

- Исполнение — 250 рабочих дней; 

- Текущий контроль и мониторинг — 6 
месяцев. 

Общая продолжительность: 12 
месяцев.  

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Разработка и утверждение НПА, 
регулирующего реализацию 
программы на территории 
муниципального образования 
(субъекта РФ) — 30 рабочих дней; 

2. Конкурсный отбор организации на 
реализацию мероприятий программы 
развития промышленной кооперации 
— 45 рабочих дней; 

3. Отбор субъектов МСП для участия в 
программе развития промышленной 
кооперации – по отдельным планам 
соответствующих мероприятий. 

Эффекты от внедрения практики 

 

Было: готовность субъектов МСП к 
взаимодействию между собой и с 
крупными компаниями при отсутствии 
системных механизмов и стимулов, 
способствующих устойчивой и 
взаимовыгодной кооперации 
хозяйствующих субъектов региона; 
рост экономических показателей 
целевой группы субъектов МСП не 
превышал 7-10% в год.   

Стало: ускоренное развитие субъектов 
МСП в приоритетных сферах 
промышленного производства, 
мотивация к масштабированию 
бизнеса и межрегиональной 
кооперации, освоению наилучших 
доступных технологий, экспортно-
ориентированное развитие; рост 



экономических показателей целевой 
группы субъектов МСП составил 30-
80% от базового значения 
предыдущего периода. 

Топ-3 рисков 

 

1. Недостаточность 
квалифицированных экспертов в 
области инжиниринга и управления 
проектами промышленного развития, 
отсутствие подготовленных 
специалистов для развития научно-
технических и производственно-
технологических коммуникаций между 
субъектами МСП внутри региона и на 
межрегиональном уровне. 

2. Отсутствие устойчивого запроса на 
технологические инновации 
отечественных МСП у собственников и 
руководителей крупных частных 
компаний и государственных 
холдингов, неготовность к 
совместному с МСП внедрению 
технологических новаций на 
паритетной основе. 

3. Недостаточный уровень понимания 
значимости развития промышленной 
кооперации  у руководителей ОИВ и 
низкий уровень компетенций в данной 
сфере у соответствующих чиновников. 
 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Королев Валерий Сергеевич, 
начальник управления инвестиций и 
инноваций Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, 
председатель рабочей группы ТПП РФ 
по развитию промышленной 
кооперации и производственного 
инжиниринга в регионах России, 
руководитель отделения Научно-
экспертного совета по энергетике СФ  
РФ в ЮФО, к.э.н. 



тел. (863) 263 12 42, 8 903 402 64 13, 
invest@tppro.ru 

 




